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личение эмоциональных качеств личности. 
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Эмоции представляют одну из высших психических функций, которые по-

являются и вырабатываются под влиянием окружающей социальной и обще-

ственной среды. Они играют заметную роль в психической жизни человека, ведь 

без эмоций мы не можем проявить какой-либо вид деятельности, так как любая 

деятельность – это процесс, сопровождающийся колебанием психики. В онтоге-

незе эмоционально-волевая сфера способствует развитию и воспитанию лично-

сти в целом и формированию социальных черт, значимых в обществе. Чувства 

значительны как для организации, так и для совершенствования познавательных 

процессов – восприятия и памяти, внимания и мышления и др. Л.С. Выготский 

считал, что мышление тесно связано с эмоциями и наоборот. С.Л. Рубинштейн 

писал, что мышление как реальный психический процесс уже само является 

единством эмоционального и интеллектуального, Л.С. Выготский также писал 

о единстве интеллекта и аффекта [1]. 
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Отклонения в развитии речи не только затрудняют общение с окружаю-

щими и нередко препятствуют правильному формированию познавательных 

процессов, но еще отражаются на психической жизни ребенка и влияют на его 

эмоционально-волевую сферу не самым лучшим образом. А несформирован-

ность или нарушение эмоционально-волевых качеств, в свою очередь, вызывают 

у ребенка затруднения в получении знаний, а также и в речевом развитии. 

Г.Ю. Козловская утверждает, что важным для ребенка при его обучении яв-

ляется использование эмоциональных стимулов. Это значит, что формирование 

эмоционального отношения к любой деятельности, в том числе и речевой, зна-

чительно повышает активность головного мозга ребенка. Используя эмоции, 

мы сможем повысить интерес ребенка к речевой деятельности, сделать ее более 

продуктивной, более осмысленным станет отношение к слову. Развивая эмоции, 

педагог должен быть уверен, что ребенок их различает, поэтому лучше всего 

начать работу над эмоциями с обучения различать эмоциональное состояние. 

Следует помнить о том, что ребенок вне ситуации затрудняется дифференци-

ровать эмоциональное состояние на основе его внешнего выражения, а лишь с че-

тырехлетнего возраста у него появляется возможность различать истинные 

и внешние проявления эмоций. При этом лучше распознаются отрицательные 

эмоции, т.е. эмоции, возникающие в связи с неприятными, опасными явлениями. 

Положительные эмоции, т.е. эмоции, связанные с удовлетворением потребностей, 

тонизируют жизнедеятельность, отрицательные – дезорганизуют поведение, по-

давляют активность, способствуют развитию таких черт личности, как агрессив-

ность, боязливость, малодушие, пессимизм и т. д.; способствуют нарушению 

адаптационных механизмов, повышению заболеваемости, возникновению невро-

зов. Важно добиться, чтобы у ребенка преобладали положительные эмоции – ра-

дость, сочувствие, доверчивость, а проявление отрицательных, таких как обида, 

страх, неудовольствие, гнев, вовремя замечались и гасились. 

Существуют различные подходы к развитию эмоций у детей с нарушениями 

речи: телесно-ориентированный; концептуальный (в основе лежит психологиче-

ское сопровождение естественного развития детей); арт – терапевтический – 
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он рассчитан на детей с различными нарушениями в развитии и имеет универ-

сальный характер [2]. Арт-терапия имеет множество видов и подвидов. Одним 

из таких видов является изотерапия. Она подразделяется на рисуночную тера-

пию, фототерапию, глинотерапию, песочную терапию, оригамитерапию. Благо-

даря данной терапии у детей формируется образное мышление. Имаготерапия – 

в нее входят куклотерапия, психодрама, маскотерапия. Также, как и изотерапия, 

имаготерапия направлена формирование конкретно-образного и абстрактно-ло-

гического мышления. Библиотерапия – либропсихотерапия, сказкотерапия. Под 

этой методикой понимается использование различных жанров литературы в ра-

боте с ребенком с речевым нарушением. Организация коррекционно-развиваю-

щей работы с использованием элементов арт -терапии должна осуществляться 

в помещении (кабинете), в котором подобрано оборудование и созданы специ-

альные условия: хорошее освещение, столы и стулья по росту детей, небольшой 

ковёр для того, чтобы можно было свободно сесть или лечь детям, магнитофон 

с аудиозаписями, место для выставки детских работ. 

Одной из направлений арт-терапии является театральная деятельность. Те-

атрализованная игра развивает и эмоциональную сферу ребенка, и помогает со-

чувствовать персонажам и сопереживать происходящим событиям. У детей раз-

вивается коммуникабельность, умение сотрудничать, чувство коллективизма. 

Наряду с театральной деятельностью, в качестве развития эмоциональной 

сферы дошкольников с нарушениями речи применяется сюжетно – ролевая дра-

матизация. Игры – драматизации – это особый вид деятельности детей дошколь-

ного возраста, в котором ребенок разыгрывает знакомый сюжет, развивает его 

и придумывает новый. Игры – драматизации способствуют развитию самостоя-

тельности, творчества, формируют доброжелательное отношение к сверстникам, 

умение взаимодействовать, договариваться, самостоятельно решать конфликт-

ные ситуации. Проведению игры-драматизации должна предшествовать подго-

товительная работа с ребенком. Воспитатель вместе с детьми обсуждает содер-

жание знакомой им сказки по заранее намеченным вопросам, которые помогают 

детям воссоздать образы персонажей сказки и проявить к ним эмоциональное 
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отношение. Сказка актуализирует воображение ребенка, развивает у него умение 

представлять игровые коллизии, в которые попадают персонажи. Ребенок 

не просто подражает, а создает образ персонажа, уподобляется ему. Способность 

ребенка войти в роль, уподобить себя образу – это важное условие, необходимое 

для коррекции не только эмоционального дискомфорта, но и негативных харак-

терологических проявлений. Свои отрицательные эмоции и качества личности 

дети переносят на игровой образ, наделяя ими персонажи. Так, детям предлага-

ется разыграть сценку знакомой им сказки. В первый раз дети обыгрывают 

те роли, которые близки им. Например, в роли волка – ребенок с проявлениями 

агрессии, в роли зайца – гиперактивный ребенок; в роли медведя – ребенок, у ко-

торого преобладает медлительность. После того, как они сыграют «свои» роли, 

дети меняются ролями. В этом им помогает психолог. Благодаря смене ролей, 

дети перенимают эмоциональный опыт друг друга. Это способствует развитию 

эмоций, которые дети не испытывали раньше [3]. 

Таким образом, воспитание эмоций и чувств имеет важное значение в кор-

рекционно-педагогической работе с детьми, имеющими речевые нарушения. 

От эмоционального состояния ребенка зависит дальнейший прогноз речевого 

развития. В воспитании эмоциональных качеств ребенка является обязательным 

применения различных методик и игр, показывающих ребенку различные эмо-

циональные качества личности. 


